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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПОЛЬШЕ 

Введение. В рамках Саммита Земли (Рио-де-Жанейро, 1992) под 

эгидой ООН состоялась крупная международная конференция «Человек 

и окружающая среда», в которой приняли участие представители 197 стран. 

Делегаты стремились установить новый экономический, общественный, 

а также касающийся окружающей среды порядок, целью которого была бы 

остановка деградации природных ресурсов нашей планеты и приведение 

к большему равновесию их распределения. В составе представленных 

основным документом форума («Агенда 21») целей важнейшей задачей 

было внедрение в каждом государстве многоуровневого экологического 

воспитания (воспитания, касающегося сохранения окружающей среды) [1]. 

Основная часть. Польша, готовясь к Саммиту Земли еще в 1991 году 

подготовила Стратегию сбалансированного развития до 2025 года [2], 
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требующую разработки правительством каждые 4 года Экологической 

политики государства (последняя версия — 2008 год) [3]. Данные Страте-

гия и Политика определяют рамки экологического воспитания в нашей 

стране. В Стратегии утверждается, что воспитательный процесс должен 

касаться всех, а также осуществляться беспрерывно, начиная от правиль-

ного воспитания в семье через системы формального воспитания 

(начальное, среднее и высшее образование) до неформального воспита-

ния, сосредоточенного, среди прочего, на программах и продвижении 

соответствующего поведения. Экологическое воспитание, стремительный 

рост уровня экологических знаний и сознательности должны являться 

постоянными элементами жизнедеятельности отдельных единиц обще-

ства. Воспитание в таком понимании, кроме разницы в уровнях и про-

граммах, должно содержать общий элемент, которым будет соблюдение 

корреляционной зависимости, умение интегрирования и балансирования 

экономических, экологических и общественных аспектов в любой дея-

тельности. Параллельно с программами школьного образования в про-

граммах неформального воспитания должны содержаться образцы изме-

нений трендов потребления, продвижение ценностей, отличающихся от 

потребительских, а также другой стиль жизни, нежели потребительский. 

К этой форме воспитания должна подключиться церковь, средства массо-

вой информации, а также неправительственные организации.  

На рубеже 1990-х годов и XXI века по инициативе Министерства об-

разования и Министерства окружающей среды Республики Польша была 

разработана Национальная стратегия экологического воспитания [4]. 

В соответствии с ней под экологическим воспитанием понимается форми-

рование определѐнной сознательности и знаний общества о сбалансиро-

ванном развитии и взаимодействии экономических, общественных и эко-

логических целей в формировании понимания концепции сбалансирован-

ного развития. Основными задачами, которые следует решить при осу-

ществлении экологического воспитания, являются: 1) предоставление 

каждому члену общества возможности приобрести знания, касающиеся 

сбалансированного развития и защиты окружающей среды; 2) формиро-

вание признания, что экологическое воспитание является одной из основ-

ных целей экологической политики государства; 3) внедрение экологиче-

ского воспитания во все аспекты общественной жизни с учетом культур-

ных и религиозных ценностей; 4) обеспечение обществу информации 

о состоянии окружающей среды и источников экологического воспитания; 

5) признание того, что экологическое воспитание является основным

условием изменения потребительской модели жизни. 
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В вышеупомянутой Стратегии экологическое воспитание представ-

лено на дошкольном уровне, уровне начальной и средней школы, высших 

учебных заведений и уровне воспитания взрослых. Важная роль во вне-

школьном воспитании общества по данному направлению была отведена 

неправительственным организациям, например, туристическим организа-

циям (Польское туристическое краеведческое общество, Польское обще-

ство Татр, лига охраны природы). Финансирование данного проекта осу-

ществляется средствами Европейского союза (Норвежский и Швейцар-

ский фонды), Национального и воеводских (областных) фондов охраны 

окружающей среды и водных ресурсов.  

Необходимость осуществления экологического воспитания подтвер-

ждается результатами регулярных социологических исследований, кото-

рые проводятся в польском обществе в форме анкетирования и тестиро-

вания респондентов по вопросам, касающимся их компетенций в сфере 

экологии. Приведены отдельные результаты исследований, касающиеся 

темы охраны окружающей среды (таблицы 1 и 2) [5]. 

Т а б л и ц а  1 — Мнения респондентов о правильности обращения с накопившимся 

мусором в своѐм районе  

Ответ Количество респондентов, % 

Не заметил(а) никаких явлений неправильного 

обращения с мусором 
43 

Сжигание листьев возле дома 29 

Вывоз листьев в лес 23 

«Дикие свалки» 23 

Сжигание мусора дома или возле дома 23 

Подкидывание мусора 22 

Т а б л и ц а  2 — Мнения респондентов о состоянии ключевых природных ресурсов 
в Польше в настоящее время и в будущем 

Природный ресурс 
В настоящее время, % В будущем, % 

хорошо плохо лучше хуже 

Вода 55 39 40 47 

Биоразнообразие 52 29 34 47 

Воздух 52 43 37 51 

Окружающая среда 51 42 38 49 

Cистемa yправления 

отходами 34 57 55 31 
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Результаты опроса констатируют, что значительная часть респонден-

тов сообщает о неправильном поведении других лиц в случае утилизации 

или накопления мусора, что свидетельствует о достаточно широком рас-

пространении в польском обществе явления неправильного обращения  

с накопившимся мусором. 

Большинство респондентов оценивает состояние чистоты атмосферы 

и других составляющих окружающей среды как хорошее. Интересен 

факт, что кроме системы управления отходами все расмотренные состав-

ляющие окружающей среды оцениваются в будущем значительно хуже, 

чем в настоящее время. Однако полученные результаты свидетельствуют 

о недостаточной осведомлѐнности респондентов в данной сфере. В насто-

ящий момент однозначно наибольшей угрозой для окружающей среды  

в Польше является загрязнение воздуха и воды. Об этом свидетельствуют 

как польские исследования, так и мониторинг Европейского союза. Ре-

зультаты гооворят о необходимости осуществления экологического вос-

питания по формированию специальных компетенций населения. 

В других исследованиях, касающихся знаний поляков о биоразнооб-

разии и его охране, результаты также были неоднозначными (таблицы 3 

и 4) [6]. 
 

 
Т а б л и ц а  3 — Мнения респондентов о собственной осведомленности по проблематике 

биоразнообразия 
 

Ответ Количество респондентов, % 

Очень хорошо   2 

Достаточно хорошо  19 

Ни хорошо, ни плохо  29 

Скорее плохо  25 

Однозначно плохо  12 

Не знаю 13 

 

 

Т а б л и ц а  4 — Мнения респондентов о собственной осведомленности по реализуемым 
экологическим программам  

 

Программа 
Ответы, % 

знаю название знаю что-то больше 

Природа 2000 24 16 

CIITES 24 16 
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Результаты исследования (см. таблицу 2) указывают, что боль-

шинство опрошенных считает, что они недостаточно осведомлены по 

проблематике биоразнообразия (66% респондентов). Доказательством, 

подтверждающим эти результаты, являются также данные (см. таблицу 4), 

которые отражают степень осведомлѐнности респондентов по реализу-

емым экологическим программам. 

Результаты данного этапа исследования констатируют, что менее чет-

верти респондентов знакомы только с названием передовой программы 

Европейского союза «Природа 2000», касающейся охраны окружающей 

среды. О Вашингтонской конвенции (CIITES) тауже слышало небольшое 

число опрошенных.  

Заключение. Вышеуказанные результаты демонстрируют, что воспи-

тательный процесс в области охраны окружающей среды и сбалансиро-

ванного развития не может признаваться выполненным. Несмотря на 

огромное привлечение организаций к этому процессу, а также выделение 

на его выполнение значительных финансовых средств, его следует про-

должать в дальнейшем в более интенсивном темпе. Представленные 

выше выдержки из исследований, оценивающих экологическую созна-

тельность поляков, должны послужить для внесения изменений во все 

образовательные программы. 
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